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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

НЕЛИДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

(с изменениями от 29.05.2020, от 16.10.2020, от 20.11.2020, от 08.12.2020, от 24.12.2020) 

 

г. Нелидово 

 

04.02.2020  № 171-1 

  
О бюджете муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской обла-

сти на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании Нелидовский городской 

округ Тверской области, утвержденным решением Нелидовской городской Думы 

от 31.10.2018 № 39-1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области» 

 

Нелидовская городская Дума РЕШИЛА: 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-

ния Нелидовский городской округ Тверской области (далее – бюджет городского 

округа) на 2020 год: 

1) общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 805 031,2 тыс. 

руб.; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 822 323,5 тыс. 

руб.; 

3) дефицит бюджета городского округа в сумме 17 292,3 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2021 и 

2022 годы: 

1) общий объем доходов бюджета городского округа на 2021 год в сумме 588 

511,9  тыс. руб., на 2022 год в сумме 938 719,7  тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа на 2021 год в сумме 

575 692,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 751,9 

тыс. руб., на 2022 год в сумме 937 374,5  тыс. руб., в том числе условно утвер-

жденные расходы в сумме 15 390,9 тыс. руб.; 

3) профицит бюджета городского округа на 2021 год в сумме 12 819,1 тыс. 

руб. и на 2022 год в сумме 1 345,2 тыс. руб. 
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3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме  

468 289,7  тыс. руб., в 2021 году в сумме 265 616,9 тыс. руб., в 2022 году в сумме 

629 556,4 тыс. руб. 

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 

к настоящему решению. 

 

Статья 2 

 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городско-

го округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов - органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Твер-

ской области согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

Статья 3 

 

Учесть в бюджете городского округа прогнозируемые доходы бюджета го-

родского округа по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам дохо-

дов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и пла-

новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 

Статья 4 

 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета город-

ского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоя-

щему решению.  

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-

ходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.  

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 

по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к 
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настоящему решению. 

4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к 

настоящему решению. 

 

Статья 5 

 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

нение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 2 019,6 тыс. 

руб., на 2021 и 2022 годы в сумме 2 276,7 тыс. руб. ежегодно согласно приложе-

нию 10 к настоящему решению. 

 

Статья 6 

 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской об-

ласти на 2020 год в сумме 67 512,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 68 252,3 тыс. 

руб., на 2022 год в сумме 68 736,0 тыс. руб. 

 

Статья 7 

 

1. Установить, что средства, поступающие в бюджет городского округа в ви-

де субвенций в 2020 году в сумме 201 460,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 

178 424,3 тыс. руб., в 2022 году в сумме 178 300,2 тыс. руб. направляются: 

1) на осуществление государственных полномочий Тверской области по 

предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образователь-

ных организациях (за исключением государственных образовательных организа-

ций), реализующих образовательную программу дошкольного образования в 2020 

году в сумме  4 804,1 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах в сумме 4 804,1 тыс. руб. еже-

годно;  

2) на осуществление государственных полномочий Тверской области по со-

зданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в 2020 году в сумме 335,2 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах в сумме 

335,2 тыс. руб. ежегодно; 

3) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской об-

ласти в сфере осуществления дорожной деятельности в 2020 году в сумме 7 894,9 

тыс. руб., в 2021 году в сумме 8 250,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме 8 613,2 тыс. 

руб.; 

4) на осуществление государственных полномочий по обеспечению благо-

устроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений в 2020 году в сумме 2 796,5 
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тыс. руб., в 2021 году в сумме 3 915,1 тыс. руб., в 2022 году в сумме 3 355,8 тыс. 

руб.; 

5) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской об-

ласти по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, про-

живающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-

селках городского типа) в 2020 году в сумме 720,0 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах в 

сумме 720,0 тыс. руб. ежегодно; 

6) на осуществление государственных полномочий по государственной ре-

гистрации актов гражданского состояния в 2020 году в сумме 2 115,1 тыс. руб., в 

2021 году в сумме 953,0 тыс. руб., в 2022 году в сумме 953,0 тыс. руб.; 

7) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской об-

ласти по созданию административных комиссий и определению перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, в 2020 году в сумме 198,0 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах в сумме 

198,0 тыс. руб. ежегодно; 

8) на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации в 2020 году в сумме 13,9 тыс. руб., в 2021 в сумме 

14,9 тыс. руб., в 2022 году в сумме 87,1 тыс. руб.; 

9) на осуществление отдельных государственных полномочий по проведе-

нию Всероссийской переписи населения 2020 года на 2020 год в сумме 0,0 тыс. 

руб., на 2021 и 2022 годы в сумме 0,0 тыс. руб. ежегодно; 

10)  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях Тверской области на 2020 год в сумме 

52 501,7 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах в сумме 51 356,1 тыс. руб. ежегодно; 

11)  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тверской области на 2020 год в сумме 126 

670,3 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах в сумме 107 877,7 тыс. руб. ежегодно; 

12) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-

гогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-

ных организаций на 2020 год в сумме 3 411,2 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах в 

сумме 0,0 тыс. руб. ежегодно; 

 

Статья 8 

 

Утвердить в составе расходов бюджета городского округа размер резервного 

фонда Администрации Нелидовского городского округа Тверской области в 2020 

году в сумме 143,3 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах в сумме 100,0 тыс. руб. ежегод-

но. 

 

Статья 9 
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1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

из бюджета городского округа предоставляются субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, в том числе: 

1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, иным юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям в целях оказания содействия в развитии сельского 

хозяйства на территории муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области; 

2) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части за-

трат, связанных с оказанием населению услуг бань в границах муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области. 

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, определяется Администрацией Нелидовского городского округа Тверской 

области. 

 

Статья 10 

 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации из бюджета городского округа предоставляются субсидии иным не-

коммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в 

том числе: 

1) субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муници-

пальными учреждениями, - редакциям газет. 

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотрен-

ных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Нелидовского го-

родского округа Тверской области. 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в соответствии с решениями Администрации Нелидовского городско-

го округа Тверской области из бюджета городского округа предоставляются гран-

ты в форме субсидий социально-ориентированным некоммерческим организаци-

ям, в том числе на поддержку технических видов спорта. 

Порядок предоставления указанных грантов в форме субсидий из бюджета 

городского округа устанавливается Администрацией Нелидовского городского 

округа Тверской области, если данный порядок не определен решениями, преду-

смотренными абзацем первым настоящей части. 

 

Статья 11 

 

Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставлен-

ных из бюджета городского округа ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за 

пользование ими подлежат перечислению в бюджет городского округа. 
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Статья 12 

 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 1 янва-

ря 2021 года в размере 13 596,2 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муни-

ципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2020 

год в сумме 10,2 тыс. руб. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 1 янва-

ря 2022 года в размере 1 335,4 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по му-

ниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муни-

ципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2021 

год в сумме 13,4 тыс. руб. 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 1 янва-

ря 2023 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муни-

ципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2022 

год в сумме 0,3 тыс. руб. 

 

Статья 13 

 

1. Администрация Нелидовского городского округа Тверской области вправе 

привлекать из областного бюджета Тверской области бюджетные кредиты в целях 

финансирования дефицита бюджета городского округа. 

2. Администрация Нелидовского городского округа Тверской области вправе 

привлекать из областного бюджета Тверской области бюджетные кредиты на це-

ли, указанные в части 1 настоящей статьи, в общем объеме, не превышающем в 

2020 году 13 596,2 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах в сумме 0,0 тыс. руб. ежегодно. 

3. Администрация Нелидовского городского округа Тверской области вправе 

привлекать из областного бюджета Тверской области бюджетные кредиты на це-

ли, указанные в части 1 настоящей статьи на следующих условиях: 

1) предельная сумма бюджетных кредитов не может превышать объема при-

влечения по данному виду заимствований, установленного Программой муници-

пальных внутренних заимствований муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов; 

2) сроки погашения бюджетных кредитов не могут превышать предельные 

сроки погашения по данному виду заимствований, установленные Программой 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Нели-
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довский городской округ Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов; 

3) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Тверской об-

ласти бюджетным кредитам определяется в соответствии с законом Тверской об-

ласти об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 

4. Администрация Нелидовского городского округа в 2020-2022 годах не 

вправе привлекать кредиты кредитных организаций для финансирования дефици-

та бюджета городского округа, покрытия временных кассовых разрывов, возни-

кающих при исполнении бюджета городского округа. 

 

Статья 14 

 

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муни-

ципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему 

решению. 

 

Статья 15 

 

1. Заключение и оплата получателями средств бюджета городского округа 

муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за 

счет средств бюджета городского округа, производятся в пределах, доведенных 

им по кодам классификации расходов бюджета городского округа лимитов бюд-

жетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, если 

иное не предусмотрено федеральным законодательством, законодательством 

Тверской области. 

2. Получатель средств бюджета городского округа при заключении муници-

пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов включительно от цены муниципального кон-

тракта (договора) - по муниципальным контрактам (договорам): 

а) о предоставлении услуг связи; 

б) о подписке на печатные издания и об их приобретении; 

в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семина-

рах; 

г) об участии в семинарах; 

д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов; 

е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транс-

портом; 

ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 

з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

и) по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области в 

международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприяти-
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ях; 

к) по расходам, связанным с организацией и проведением органами местно-

го самоуправления муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области международных, общероссийских, межрегиональных, регио-

нальных мероприятий; 

л) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выпол-

нении работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следую-

щему перечню: 

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

определение и предоставление технических условий подключения объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения; 

подготовка рыбоводно-биологических обоснований; 

проведение лабораторных исследований и испытаний; 

изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане 

(карте) соответствующей территории; 

изготовление межевого плана; 

изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта; 

чертеж градостроительного плана земельного участка; 

оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений; 

оплата услуг субъектов естественных монополий; 

м) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной 

подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения; 

2) в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если 

иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным муни-

ципальным контрактам (договорам). 

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области при заключении ими контрактов 

(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 

средств субсидий, предоставляемых бюджетом городского округа в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, вправе предусматривать: 

авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от суммы кон-

тракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи; 

авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы кон-

тракта (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное не преду-

смотрено законодательством) - в соответствии с решением Администрации Нели-

довского городского округа Тверской области, устанавливающим право преду-

сматривать в контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкрет-

ный размер такого авансового платежа. 

 

 

Статья 16 

 

1. Глава Нелидовского городского округа, Администрация Нелидовского го-
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родского округа Тверской области не вправе принимать в 2020 году решения об 

увеличении численности муниципальных служащих и работников муниципаль-

ных бюджетных и муниципальных казенных учреждений муниципального обра-

зования Нелидовский городской округ Тверской области, за исключением случа-

ев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного 

самоуправления муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области, обусловленных изменением федерального, регионального за-

конодательства и муниципальных правовых актов. 

 

Статья 17 

 

1. В сводную бюджетную роспись бюджета городского округа дополнитель-

но к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем введения 

новых кодов классификации расходов бюджета городского округа, в соответствии 

с решениями руководителя финансового органа муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области без внесения изменений в насто-

ящее решение по следующим основаниям: 

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года 

целевых средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в бюджет городского округа и не использованных в отчетном 

финансовом году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на те 

же цели при наличии потребности в них в соответствии с решением главного ад-

министратора бюджетных средств; 

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года 

целевых средств, поступивших от некоммерческих организаций в бюджет город-

ского округа и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих ис-

пользованию в текущем финансовом году на те же цели; 

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований на сумму остатков 

по состоянию на 1 января текущего финансового года средств муниципального 

дорожного фонда муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области, не использованных в отчетном финансовом году; 

4) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на те-

кущий финансовый год и плановый период, правовыми актами Правительства 

Тверской области распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставляемых из областного бюджета бюджету городского округа 

сверх объемов, утвержденных настоящим решением, и (или) заключения с об-

ластными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении из об-

ластного бюджета бюджету городского округа межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, а также в случае сокращения указанных средств; 

5) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета в 

рамках муниципальной программы муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассиг-

нований, выделенных главному администратору (администратору) муниципаль-
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ной программы муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области, на сумму средств, необходимых для обеспечения: 

а) исполнения требований надзорных, судебных органов, поступивших в ви-

де предписаний, решений, исполнительных документов; 

б) участия в международных, общероссийских, межрегиональных, регио-

нальных мероприятиях; 

в) организации и проведения международных, общероссийских, межрегио-

нальных, региональных мероприятий; 

г) профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции, включая расходы, связанные со служебными командировками на эти цели; 

д) бесперебойной работы оборудования и оргтехники (в том числе стацио-

нарных рабочих станций (персональных компьютеров), принтеров, многофункци-

ональных устройств), включая их приобретение, а также закупки товаров, работ и 

услуг, способствующие бесперебойной работе оборудования и оргтехники; 

е) выплат сумм денежной компенсации за все неиспользованные отпуска, 

причитающихся работнику от работодателя при прекращении трудового догово-

ра, в случае наступления такого события в четвертом квартале текущего финансо-

вого года и недостаточности остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на расходы, связанные с выплатами персоналу органов местного самоуправления 

и подведомственных им муниципальных казенных учреждений; 

ж) оплату государственной пошлины; 

6) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета, 

выделенных на реализацию муниципальной программы муниципального образо-

вания Нелидовский городской округ Тверской области, в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных муниципальной программой муници-

пального образования Нелидовский городской округ Тверской области в текущем 

финансовом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения выполнения 

условий получения средств областного бюджета, установленных Правительством 

Тверской области; 

7) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных на функциони-

рование органа местного самоуправления муниципального образования Нелидов-

ский городской округ Тверской области, не являющегося главным администрато-

ром (администратором) муниципальных программ муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области на сумму средств, необходимых 

для обеспечения: 

а) исполнения требований надзорных и судебных органов, поступивших в 

виде предписаний, решений, исполнительных документов; 

б) участия в международных, общероссийских, межрегиональных, регио-

нальных мероприятиях; 

в) профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции, включая расходы, связанные со служебными командировками на эти цели; 

г) бесперебойной работы оргтехники (в том числе стационарных рабочих 

станций (персональных компьютеров), принтеров, многофункциональных 
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устройств), включая их приобретение, а также закупки товаров, работ и услуг, 

способствующие бесперебойной работе оргтехники; 

д) выплат сумм денежной компенсации за все неиспользованные отпуска, 

причитающихся работнику от работодателя при прекращении трудового догово-

ра, в случае наступления такого события в четвертом квартале текущего финансо-

вого года и недостаточности остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на расходы, связанные с выплатами персоналу органов местного самоуправления; 

е) оплату государственной пошлины; 

8) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

 

Статья 18 

 

1. Установить на 2020 год размер единовременной ежегодной денежной вы-

платы на лечение и отдых лицам, замещающим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании Нелидовский 

городской округ Тверской области, по группам должностей: 

1) муниципальные должности, высшие и главные должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской 

области - в размере 3,8 должностного оклада; 

2) ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы в муни-

ципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области - в раз-

мере 3,7 должностного оклада. 

 

Статья 19 

 

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 

декабря 2020 года. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в приложе-

нии к общественно - политической районной газете "Нелидовские известия" – 

"Муниципальный вестник". 

 

 

 

Глава Нелидовского городского округа                                         В.Г. Пашедко 

 

Председатель Нелидовской городской Думы                               С.В. Погодин 
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